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Введение 

Учебная практика является обязательным разделом образовательной про

граммы, и представляет собой особый вид учебной деятельности, непосредст

венно ориентированной на формирование компетенций обучающихся в процес

се выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессио

нальной деятельностью. 

Целью учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков является приобретение первичных профессиональных уме

ний научно-исследовательской деятельности, приобретение опыта научных ис

следований в области учета, анализа и аудита, посредством самостоятельного 

выполнения исследовательской научной работы. 

Задачами учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков являются: 

- обобщение трудов отечественных и зарубежных исследователей в об

ласти учета, анализа и аудита, а также выявление направления диссертационно

го исследования; 

- выбор темы диссертационного исследования, обоснование ее актуаль

ности, теоретической и практической значимости; 

- составление плана диссертационного исследования. 

База прохождения практики - Общество с ограниченной ответственно

стью «Новатор», г. Владивосток (ООО «Новатор»). 

Тема диссертационного исследования: «Методология проведения 

аудиторской проверки по разделам и счетам бухгалтерского учета на примере 

ООО «Новатор», г. Владивосток» 

Структура данного отчета предполагает введение, заключение, список 

используемой литературы и основную часть, которая в свою очередь, состоит 

из перечня вопросов, по которым проводилась основная исследовательская 

работа. 
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1 Обоснование актуальности темы 

Развитие рыночных отношений в экономике, процессы ее глобализации, 

возникновение новых организационно-правовых форм экономических субъек

тов и многообразных форм собственности - все это повлияло на механизм эко

номического контроля в Российской Федерации, который становится одним из 

важнейших элементов рыночной экономики, реально выполняющим функцию 

управления экономических субъектов. 

Одним из значимых, перспективных и эффективных видов экономическо

го контроля финансово-хозяйственной деятельности коммерческих организа

ций в условиях рынка является независимый контроль - аудит. 

В современной экономической жизни роль аудита как одного из 

важнейших инструментов финансового контроля постоянно растет. Сегодня 

аудит востребован и обществом в целом, и различными участниками 

экономической жизни: крупными инвесторами, государственными органами, 

акционерами. Уже несколько лет подряд рынок аудита и консалтинга является 

одной из самых быстро растущих сфер отечественного бизнеса. 

За период развития аудиторского контроля в стране была проделана 

большая работа по созданию системы независимого аудита, подготовке кадров 

аудиторов и лицензированию их деятельности, ' регламентации 

профессиональных обязанностей, прав и ответственности аудиторов в 

соответствии с принятыми законодательными актами. Вместе с тем, 

масштабное развитие аудиторской деятельности и внедрение аудита в практику 

экономики страны пока еще в достаточной мере не подкреплено 

соответствующими теоретическими исследованиями и методическими 

разработками. 

На современном этапе аудит перестал быть чисто практической 

деятельностью и требует пристального внимания к вопросам формирования и 

совершенствования теории. Существующие отечественные и зарубежные 

разработки в области аудита показывают, что база для развития философии 

аудита уже существует. Тем не менее, крайне мало работ, содержащих 
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концептуальный подход к рассмотрению аудита как науки со своей суммой 

практического опыта и элементами теории. 

Недостаточность темпов развития теории и отсутствие системного 

подхода к формированию российского аудита как науки приводит к 

неполноценности и некомплектности знаний о требованиях, предъявляемых к 

современному аудиту, его методологии и организации, способах принятия 

решений в процессе аудита. Более того, данное обстоятельство является одной 

из главных причин, тормозящих формирование эффективной и действенной 

правовой базы аудиторского контроля. 

Организация и методика аудиторской проверки в аспекте рыночной 

экономики, адаптированной к российским условиям сегодня также нуждается в 

дальнейшем исследовании. Назрела необходимость тщательной научной и 

практической разработки многих актуальных вопросов, связанных с 

организацией и планированием аудиторской проверки, с формированием 

аудиторских процедур по разделам аудита. 

Актуальность данной темы характеризует объективную необходимость 

исследования аудита финансовых результатов деятельности предприятия, 

полезность ее для удовлетворения научных, экономических и социальных 

потребностей общества. ' 

В этой связи исследование теоретических вопросов аудита как науки 

приобретает большое научное и практическое значение, что придает теме 

диссертации высокую актуальность. 
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2 Степень изученности исследуемой проблемы 

Изучение научной литературы отечественных и зарубежных авторов по

казало, что имеется значительный накопленный опыт в трудах ученых эконо

мистов, посвященных разным аспектам исследуемой проблемы. 

Большой вклад в разработку теории, методологии аудита внесли: Л.Ф. 

Аксененко, И.Н. Богатая, Р.П. Булыга, С М . Бычкова, Е.М. Гутцайт, О.В. Голо

сов, Ю.Л. Данилевский, В.Б. Ивашкевич, Ю.Н. Иткин, П.И. Камышанов, А.Н. 

Кизилов, Б.А. Луговой, Л.Г. Макарова, М.В. Мельник, О.А. Миронова, С В . 

Панкова, В.И. Подольский, В.И. Петрова, В.В. Скобара, А.К. Солодов, Я.В. Со

колов, В.П. Суйц, А.А. Терехов, К.Л. Угольников, Н.Н. Хахонова, А.Д. Шере

мет, Т.Г. Шешукова и другие. 

Исследования зарубежных авторов Р. Адамса, А. Аренса, М. Бениса, Р. 

Доджа, Д.Р. Кармайкла, Дж.К. Лоббека, Р. Монтгомери, Дж. Робертсона отно

сятся преимущественно к изучению теоретических и методических положений 

аудита, основанных на международных требованиях рынка и стандартах. Ряд 

теоретических изысканий зарубежных авторов еще не нашел достаточного от

клика в российской экономической литературе и в исследованиях ученых. 

Практические вопросы аудиторской проверки нашли свое отражение в 

работах К.К. Арабян, Н.А. Казакова, Ж.А. Кеворковой, С П . Суворов, И.В. Фе-

доренко, М.А. Штефан и других. 

Методика аудита расходов полно раскрыта в литературе по финансово-

экономическому анализу авторов Е.Е. Румянцева, В.И. Бариленко, Н.А. Прода-

нова, и других. 

Научные исследования значительно обогатили современную экономиче

скую науку важными положениями выводами. Это работы О.А. Агеевой, А.С. 

Алисеновой, Л.В. Бухаревой, Е.Ю. Вороновой, Г.Ф. Сысоевой, Н.Н. Кондроко-

вой, Е.В. Лупиковой и другие. 

По достоинству оценивая научный вклад российских и зарубежных уче

ных, следует отметить, что до настоящего времени остаются недостаточно раз

работанными вопросы методологии аудита финансовой отчетности. 
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3 Цель, задачи исследования 

Цель исследования заключается в разработке методологии аудита по раз

делам финансовой (бухгалтерской) отчетности, в развитии инструментария ау

диторских проверок, обеспечивающего формирование надлежащей информа

ции для пользователей и способствующего повышению эффективности управ

ления хозяйствующими субъектами в условиях рисков и конкуренции. 

В соответствии с поставленной целью в диссертации выделены пять ос

новных задач: 

1 Обосновать значение и содержание аудита финансовой (бухгалтерской) 

отчетности на современном этапе развития рыночных отношений; 

2 Раскрыть содержание финансовой (бухгалтерской) отчетности как объ

екта аудита; 

3 Развить и обосновать положения теории аудита по разделам финансо

вой (бухгалтерской) отчетности: 

4 Сформулировать принципы и разработать инструментарий организаци

онно-методического обеспечения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетно

сти; 

5 Разработать методику и процедуры аудита по разделам финансовой 

(бухгалтерской) отчетности и счетам бухгалтерского учета. 

6 Обосновать роль анализа и сформировать его методический инстру

ментарий для аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

Предметом диссертационного исследования является разработка 

методологии аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности, основанной на 

действующем российском законодательстве в области аудита и на 

международных стандартах аудита. Объектом исследования выступает 

финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО «Новатор». 

Практическое значение результатов исследования состоит в том, что 

расширена теоретическая и методологическая база в области аудиторских 

проверок по разделам и счетам бухгалтерского учета. 
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4 Структура исследования 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка исполь

зованных источников, приложений и имеет следующую структуру: 

Введение 

Глава 1 Концепция аудита и направление ее теоретического развития 

1.1 Современная сущность аудита на основе классических экономических 

теорий и истории развития аудита 

1.2 Теория аудита и содержание его понятия с позиции научных и 

специальных знаний, практической деятельности и информационной системы 

Глава 2 Организационно-методическое обеспечение аудита финансовой 

(бухгалтерской) отчетности 

2.1 Нормативное регулирование аудита финансовой (бухгалтерской) от

четности 

2.2 Технология аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) от

четности 

Глава 3 Методика, процедуры и анализ аудита финансовой (бухгалтер

ской) отчетности 

3.1 Методика получения аудиторских доказательств в аудите финансовой 

(бухгалтерской) отчетности 

3.2 Аудиторская выборка и ее использование в аудите финансовой (бух

галтерской) отчетности 

3.3 Методический инструментарий анализа и аналитические процедуры в 

аудите финансовой (бухгалтерской) отчетности 

3.4 Комплексная методика анализа и оценки риска в аудите финансовой 

(бухгалтерской) отчетности 

Заключение 
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Заключение 

в ходе прохождения учебной практики по получению профессиональных 

умений и навыков был изучен материал, необходимый для написания отчета. 

В первой главе сформулировано «проблемное поле» исследования и сис

тематизированы основные подходы к теоретическому осмыслению проблема

тики исследования и раскрыты их содержание. 

Вторая глава - это список отечественных и зарубежных ученых и специа

листов, внесших наиболее значимый вклад в разработку выбранной проблемы 

исследования, и сформулировано содержание этого вклада. 

В третьей главе сформулированы цель и задачи исследования, предмет и 

объект исследования, планируемые научные результаты исследования 

В заключительной главе приведена структура магистерской диссертации. 

Данная практика является хорошим практическим опытом для дальней

шей самостоятельной деятельности. За время пройденной практики я закрепила 

свои теоретические знания на практике, лучше ознакомилась со своей профес

сией. 
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